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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Заявление епископа Сергея Ряховского
(от имени Духовного совета РОСХВЕ) по ситуации в Украине

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников),
Член Общественной Палаты РФ, Член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, епископ Сергей Ряховский опубликовал заявление
Духовного совета РОСХВЕ по ситуации на Украине:

Дорогие друзья, братья и сёстры!
Свершилось страшное, чего,
казалось бы, не должно быть
никогда. Боевые действия, более восьми лет имевшие место
на Донбассе, охватили намного
большую территорию: гремят
взрывы, звучат выстрелы, гибнут
люди. Вне зависимости от причин, война - это страшное зло.
Наше сердце и молитвы со всеми,
кого затронула эта беда.
Господь даровал нам жить в
непростое время, которое с полным основанием можно назвать
последним. Знамения, о которых
мы читаем в Священном Писании, сбываются друг за другом:
болезни, войны…
В то же время Господь призвал
нас к любви. Главными ценностями должны являться не конкретные очертания границ, а человеческие жизни. В книге Деяний мы
читаем, что Господь «от одной
крови произвел весь род че-

ловеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив
предопределенные времена и
пределы их обитанию, дабы
они искали Бога, не ощутят
ли Его и не найдут ли, хотя Он
и недалеко от каждого из нас»
(Деян. 17:26-27). И потому сейчас,
когда мы видим происходящее
в Украине, мы молимся обо всех
людях и об их защите.
В самом начале февраля Духовный совет РОСХВЕ уже обратился
к церквям с призывом к молитве
на каждом богослужении, пока не
восторжествует мир. Очевидно,
что сейчас необходимо особенно
усилить молитву: «Если ополчится против меня полк, не
убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда
буду надеяться» (Пс. 26:3). И
мы надеемся на Господа и молимся о защите мирных людей: да сохранит вас Господь. Уверен, что
все евангельские церкви станут
центрами поддержки и помощи
нуждающимся в этот непростой
период.
Русский и украинский народы
объединяет многовековая история, евангельские церкви наших
стран долгое время были едиными, множество миссионеров с
Украины сегодня пасторы и епископы российских церквей, в том
числе и РОСХВЕ. Уверен, что это

тоже послужит скорейшему примирению.
Мы молимся о том, чтобы мир
как можно быстрее восстановился, чтобы в ближайшем будущем
воцарились порядок и покой, мы
молимся за всех мировых лидеров, чтобы Господь даровал им
мудрость в сложившейся ситуации, за осуществление Божьей
воли для России, Украины, всех
стран Европы и мира: «Ибо Им
создано всё, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли,
власти ли, — все Им и для
Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит»
(Кол. 1:16-17).
Еще одной площадкой, где бушует война страстей и эмоций является интернет. Мы убедительно
просим вас воздерживаться от публикаций в социальных сетях непроверенной и провоцирующей
информации «…К миру призвал нас Господь» (1 Кор. 7:15).
Давайте в это сложное время будем особенно ответственно относится к словам, старайтесь нести
мир и надежду.
Духовный Совет РОСХВЕ призывает всех братьев и сестер Евангельских церквей объединиться в посте и
молитве до наступления мира.
Храни вас Бог!

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Дверь в точке координат
В жизни есть разные
события, которые могут
стать определяющими. Мы
можем поставить их как
точки отсчета. У Бернарда
Шоу есть высказывание,
что люди в жизни пытаются найти себя, но на самом
деле надо построить себя,
а не найти. И в этом есть
огромная разница.
Если искать себя, то получается, то человек уже
выстроен, красив и хорош,
только это нужно отыскать
это в себе.
Но на самом деле это не
так. И получается, что в течение жизни мы себя строим.
А какого «себя» мы хотим найти?
Но Христос сказал, что
надо не найти себя, а отвергнуть себя, чтобы стать Его
учеником. И по-другому не
получится.
«А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть
чадами Божиими» (Иоанна 1:12).
Есть огромная разница между «называться» и
«быть». «Быть» — это проявление сущности человека.
В математике есть система координат. Там есть
ноль, точка отсчета. И человек сам выбирает, в какую
сторону ему двигаться.
И вот эту точку ноль
можно назвать дверью.
В жизни есть люди, которые могут определить, какой вектор направления мы
выберем.
Медики говорят про
своих пациентов, что те находятся в такой точке, что
либо умрут, либо выживут
и пойдут на поправку. И
таких точек в жизни может
быть очень много.
Посмотрим
послания
апостола Иоанна церквям.
По тому, какая церковь,
люди могут судить о Христе.
Глядя на нас, они понимают, в какого Бога мы верим.
Христос сказал, что мы свет
миру.
Откровения 3:14-18.
Здесь говорится о верующих, о которых Бог знает
все. Но не для того, чтобы

контролировать нас. Для
чего? Чтобы мы научились
поступать достойно Бога. И
если нужна будет помощь,
Он готов ее оказать. Бог сократил дистанцию между
нами и Им, теперь этой дистанции нет.
В жизни верующих лаодикийской церкви было
много неправильного. Бог

Пастор
Сергей Клиницкий
говорит им правду об этом.
Но есть ответ для них.
Библия всегда говорит о
вере, с которой у них были
проблемы. Они разрешали
себе жить не по библейским
стандартам, грешили. И они
были словно слепые, потому
что не было Библии перед
их глазами. Они смотрели
на мир мирским взглядам.
«Кого Я люблю, тех
обличаю и наказываю.
Итак будь ревностен и
покайся.
Се, стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему,
и буду вечерять с ним, и
он со Мною» (Откровения 3:19,20).
Нет расстояния между
верующим и Богом. Но здесь
оказывается, что между Богом и ими есть дверь, и она
закрыта. Они уже не одно с
Богом. Эта дверь открывается со стороны человека. Бог
стоит с положительной стороны системы координат,
а люди — с отрицательной.
Они уже не в единстве, и Бог

вынужден стучать к этому
человеку.
Если мы выберем остаться по ту сторону двери, что
будет? И что будет, если мы
выберем открыть дверь и
перейти на положительную
сторону? Как оказаться по
правильную сторону?
Филипп. 2:12-16.
Мы видим здесь два направления. Бог просит жить
правильно, как и жили. И
призывает перестать роптать и сомневаться. Это может оставить человека на
отрицательной стороне.
Бог дал нам обетования,
чтобы благословить. Если
Он призывает нас о чем-то
молиться, значит хочет дать
это.
Но если все происходит
не так и не настолько быстро, как мы ожидали, возникает ропот. Мы пытаемся
себе все объяснить, причем
не с хорошей стороны, а с
плохой. Потому что ропот и
сомнения на плохой стороне, там плюса нет.
Человек начинает выступать против Бога.
Все, что израильтяне
хотели иметь для себя, они
выдавали в форме претензий и ропота, а не просьбы.
«Против
кого
же
клялся, что не войдут в
покой Его, как не против непокорных?
Итак видим, что они
не могли войти за неверие» (Евреям 3:18, 19).
Они были непокорны, не
верили Богу и сомневались.
Чем дальше человек отходит от нуля, тем больше негативного происходит в их
жизни. Это может привести
их к отступничеству.
Ропот ожесточает сердце. Бог обещает поменять
каменное сердце на плотяное, но у людей все равно
будет выбор, как поступать.
С каменным сердцем
очень сложно поступать
правильно. Ропот приводит
к ожесточению сердца, и человек перестает слушаться
Бога.
«Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим
похотям (нечестиво и

беззаконно); уста их
произносят
надутые
слова; они оказывают
лицеприятие для корысти» (Иуда 1:16).
Человек, наполненный
ропотом и сомнением, будет делиться ропотом и
сомнениями. Он бывает
соблазном. От него ждут
поддержку, а ее нет, он пустой и бесплодный и живет,
как хочет.
Израильтяне не хотели,
чтобы их сердце менялось,
Они хотели свободу и жить,
как хотят. Они обращали
благодать в распутство.
Такие люди утверждают,
что у Бога достаточно благодати, чтобы прощать их грехи. И тогда они отвергнут
Бога.
Но есть другой путь.
Иоанна 11:39-44.
Мы все знаем предназначение двери. И чем ценнее то, что лежит внутри,
тем крепче должна быть
дверь.
Время от времени нам
надо посмотреть, по какую
сторону от нуля мы находимся.
От могилы Лазаря откинули камень. Марфа и
Мария должны были абсолютно доверять при этом
Иисусу, и тогда Лазарь вышел. Было оказано огромное влияние на людей, слышавших это.
Богу необходима наша
активность. Он стоит у двери и стучит. Если мы откроем, то вновь обретем жизнь.
Но если мы не откроем эту
дверь, ничего не произойдет. Бог может влиять на
нас, если мы на одной стороне с Ним.
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евреям 4:16).
Бог понимает нас и знает, как помочь.
Люди поверили, что
Христос может оживить Лазаря, и откинули камень.
Бог пришел, чтобы сказать узникам, что темницы
открыты. На двери нет замка.

это интересно
Входим в покой мы,
уверовавшие. Но если мы
входим в Божий покой, мы
успокаиваемся от своих дел.
Как Бог на седьмой день
вошел в покой, потому что
все, что Он сделал, было хорошо.
Значит когда мы входим
в покой, мы доверяем Богу.
Бог исполняет слова
рабов Своих и изречения Своих посланников.
Когда евреи помазали
кровью косяки своих дверей, они послушали Бога
и послушанием перешли
на Его сторону. С отрицательной стороны был губитель. И губитель прошел мимо.
Мы не должны роптать
и допускать сомнения, но
быть на стороне Бога. На
этой стороне губитель силы
не имеет.
Если мы говорим, что
праведны, святы, благословлены, Бог подтверждает слова Своих детей. И мы
увидим, как это слово будет
исполняться. Главное, чтобы мы доверяли Ему.
Пастор
Сергей Клиницкий

Что говорил Иисус о нашем времени
Матфея, глава 24:
«Иисус
ответил:
“В то время обман
будет
процветать.
Так что будьте осторожны, чтобы вас не
одурачили!
Ибо многие появятся на сцене, заявляя о моей власти
или говоря о себе:
«Я Помазанник Божий», и они многих
введут в заблуждение.
Вы услышите о войнах поблизости и
революциях со всех
сторон, и еще больше
слухов о грядущих войнах. Не паникуйте и
не поддавайтесь своим страхам, ибо разрушению
мировых
систем суждено произойти. Но это еще не
конец; это все еще будет разворачиваться.
Народы
пойдут
войной друг против

друга и царство против царства. И будут
ужасные землетрясения — сейсмические
события эпических
масштабов, ужасные
эпидемии и голод в
одном месте за другим.
Вот так начнутся
первые схватки и родовые схватки новой
эры!”
“Вы можете ожидать, что вас будут
преследовать, даже
убивать; ибо вас будут ненавидеть все
народы из-за вашей
любви ко мне.
Тогда многие перестанут следовать
за Мной и отпадут, и
они будут предавать
друг друга и ненавидеть друг друга.
И восстанет множество лживых пророков,
обманыва-

ющих
множество
людей и уводящих их
с пути истины.
Будет такой рост
греха и беззакония,
что те, чьи сердца
когда-то горели страстью к Богу и другим,
охладеют.
Но
сохраняйте
свою надежду до
конца, и вы испытаете жизнь и освобождение.
“И все же, несмотря на все это, эта радостная уверенность
в царстве небесного
царства будет провозглашена по всему
миру, предоставляя
каждой нации демонстрацию реальности Бога. И после
этого наступит конец
этого века”.
Святая Библия
(TPT) Расширенный
перевод

поздравляем

С Днем рождения
пастора Игоря Подкользина!
Дорогой наш пастор
Игорь Александрович!
В твой День рождения
сказать хотим
Слова огромнейшей любви.
Мы все Христа благодарим
За труд твой и за все пути.
Ты выбрал жизнь сложить свою
В ногах Христа, служа Ему.
И сердце мягкое твоё
Несёт победу и тепло.
Мы пожелать тебе хотим
Здоровья, радости, любви.
Пусть Бог могуществом Своим
Исполнит все твои мечты.
Мы всей командой благодарны Богу,
Что нас собрал под Свой покров!
Для нас есть честь - идти с тобой одной дорогой
И в мир нести благую весть.
Служение реабилитации

С Днем рождения
пастора
Валерия Николаевича
Камнева!
С Днем рожденья, наш родной,
Самый, самый дорогой!!!
Пусть благодатная природа
Помогает славить Бога!
Милости Вам и любви,
Пусть исполнит Бог мечты!
Радости, молитв, ответов
И, конечно же, успехов!
Простираясь лишь вперёд,
Пусть Господь Вас ведёт,
Все восполнит и воздаст.
Новых сил пусть больше даст,
Чтоб прощать, не обижаться
И ни в чем не сомневаться.
Побеждать во всем всегда!
Аллилуя! Аллилуя!
Миссионерский отдел
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова
года, 3), воскресенье в 11.00.

ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ ПОСТ
С 28 ФЕВРАЛЯ ПО 5 МАРТА (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ПОСТА:

(ул. 1905

Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, зд.78-и, стр. 2, пом. 2), воскресенье
в 10.00, 13.00, 16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район
Дядьково, ул. Балтийская, 7), воскресенье
в 11.00 и 13.00

С 7:00 до 8:00 и с 21:00 до 22:30,
В пятницу - с 7:00 до 8:00 и с 20:00 до 22:00.
в здании церкви на пр. Октября
(пр-кт Октября, зд. 78-и, стр. 2, пом. 2)
В здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78и, стр.2 пом. 2),
по субботам проходит

РАСПИСАНИЕ СЛУЖЕНИЙ

в здании церкви на пр.Октября

Ср
Чт

БИБЛЕЙСКИЙ КУРС
1 уровень -

Молодежное служение.

Начало в 18.00 Ответственный пастор Сергей Лукьянов.

с 14.00 до 18.00 в большом зале

«ОСНОВЫ ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ»

Молитвенное служение.

2 уровень -

Начало в 12.00. Ответственный пастор Юрий Николаевич Синицин.

с 14.00 до 18.00 в малом зале

«УСПЕШНОЕ СЛУЖЕНИЕ»

Служение реабилитации для алкои наркозависимых и их родственников
Начало в 19.00. Ответственный пастор Игорь Подкользин.

Пт

25 и 26 марта

в Храме Рождества Христова

Молитва за Россию, за начальство, за власти (пост и молитва).

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА

с врачом-гинекологом
А. Савочкиной

Начало в 7.00 и в 2о.00.

Сб

Служение на армянском языке.
Начало в 18.30. Ответственный пастор Артур Степанян.

Внимание!
В связи с обострением эпидемиологической обстановки в нашей стране и в соответствии с Указом
губернатора Ярославской области служение для
старшего поколения временно приостанавливается до особого распоряжения.
1. Появилась возможность
во время служения пожертвования пользоваться терминалом для приема платежей с
банковских карт или мобильных устройств. За помощью
можно обратиться к служителям церкви.

25 марта (пт), 19.00-21.00. Семинар для семейных пар «Здоровье супругов, интимная жизнь в браке и аспекты сексуального
воспитания детей». Требуется регистрация.
26 марта (сб), 11.00-13.00, 14.00-16.00, 16.3017.30. Семинары для женщин «Между
нами девочками». Требуется регистрация.

2. Для пользователей «Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования,
используя QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн»,
выберите вкладку «оплата по
QR-коду» и отсканируйте код.

Приложение к газете «Екклесиаст («Проповедник»)». Газета учреждена Централизованной
религиозной организацией Российской Церкви
христиан веры евангельской по Ярославской области. Выпускающий редактор И. Ю. Раевская.
Отпечатано на оборудовании Религиозной организации христиан
веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля

Далее в появившемся меню
введите сумму и нажмите
«оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования
через сайт церкви.
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